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Статья по свя ще на рет ро спек тив но му ана ли зу меж ду на род но го диа ло га и от но-

ше ний по ми гра ци он ным во про сам меж ду го су дар ст ва ми, вхо дя щи ми в Шан-

хай скую ор га ни за цию со труд ни че ст ва. На кон крет ных ма те риа лах рас смат ри-

ва ет ся раз ви тие меж ду на род ной прак ти ки Рос сии как при мер об рат ной свя зи 

в ре гио наль ном ми гра ци он ном про стран ст ве. Ис сле ду ет ся ди на ми ка ино стран-

ной ра бо чей си лы в При морье из го су дарств-уча ст ни ков ШОС.

Клю че вые сло ва: ШОС, сам мит, на цио наль ная безо пас ность, неле галь ная ми-

гра ция, тру до вые ми гран ты, ми гра ци он ная по ли ти ка, ино стран ная ра бо чая си-

ла, ме ст ная власть, фо рум АТЭС 2012 г.

The Co op era tion of SCO mem bers in the mi gra tion sphere and its im por tance for the 

Rus sian Far East. A. S. Vash chuk (In sti tute of His tory, Ar chae ology and Eth nog ra phy 

of the Far East ern Peo ples, FEB RAS, Vladi vostok).

The ar ti cle is de voted to the ret ro spec tive analy sis of the in ter na tional dia logue and re-

la tions on the mi gra tion is sues be tween the state — mem bers of the Shang hai Co op-

era tion Or gani za tion. The de vel op ment of the Rus sian in ter na tional prac tice is viewed 

on the base of ex plicit data as ex am ple of the feed back in the re gional mi gra tion space. 

The dy nam ics of the for eign man power from the state — SCO mem bers in Pri mor ski 

Krai are ex am ined.

Key words: SCO, sum mit, na tional se cu rity, ir regu lar mi gra tion, la bor mi gra tion, mi-

gra tion poli tics, for eign man power, lo cal au thori ties, APEC fo rum 2012.

Âна стоя щее вре мя ми гра ция в Се ве ро-Вос точ ной и Цен траль ной Азии 

как транс гра нич ная, так и внут рен няя дос тиг ла ис то ри чес ки уни каль-

но го уров ня и фор ми ру ет осо бую мо дель гло ба ли за ции, вклю чаю щую 

в се бя пе ре дви же ние де нег, то ва ров и лю дей. Хо тя ка ж дая стра на име ет 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта ДВО РАН, проект 

№ 09-II-СО11-001 «Миграционные процессы в Азиатской России в XIX — начале XXI в.».
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свою ми гра ци он ную по ли ти ку и на цио наль ное за ко но да тель ст во, их про-

блем ное по ле ухо дит кор ня ми в по ли ти чес кую и эко но ми чес кую сфе ру 

со труд ни че ст ва меж ду стра ной-ре ци пи ен том и стра ной-до но ром. Ре гу-

ли ро ва ние ми гра ци он ных по то ков так или ина че ста но вит ся ча стью меж-

го су дар ст вен ных от но ше ний.

В со вре мен ной ли те ра ту ре де мо гра фа ми, эко но ми ста ми и со цио-

ло га ми в ос нов ном про ана ли зи ро ва на ми гра ци он ная си туа ция в даль-

не во сточ ном ре гионе с учё том де мо гра фи чес ких про цес сов1. Ак ту аль-

ной и по пу ляр ной те мой ос та ёт ся ана лиз ки тай ской ми гра ции, оцен ка 

ко то рой от ли ча ет ся зна чи тель ным раз бро сом мне ний2: от обос но ва ния 

необ хо ди мо сти при вле че ния боль шо го чис ла ки тай ских ра бо чих на ре-

гио наль ный ры нок тру да в ка че ст ве ре ше ния про бле мы де фи ци та ра-

бо чей си лы до алар ми ст ских на строе ний по по во ду при сут ст вия ки тай-

цев* Од на ко ана лиз меж ду на род но го со труд ни че ст ва в ми гра ци он ной 

сфе ре как внеш не по ли ти чес ко го ре сур са в ис то ри чес кой ли те ра ту ре ча-

ще все го ос та ёт ся вне по ля зре ния ис сле до ва те лей. По иск от ве та на во-

прос, ка ков же был век тор меж ду на род но го со труд ни че ст ва в ми гра ци-

он ной сфе ре в Азии в на ча ле XXI в., пред став ля ет ак ту аль ную про бле му 

ис то ри чес кой нау ки.

В кон це XX в. ми гра ци он ные свя зи Рос сии с го су дар ст ва ми СНГ, ко-

то рые позд нее так же во шли в Шан хай скую ор га ни за цию со труд ни че ст-

ва**, раз ви ва лись неод но знач но3. Осо бен но это ка са лось пе ре се ле ния рус-

 * Предложенная В.А. Ионцевым классификация включает 17 основных научных 

подходов в изучении миграции населения, которые в свою очередь объединяют 

45 научных направлений, теорий и концепций.

** На основе сложившегося благоприятного политического климата, а также по 

причине возрастающей опасности превращения региона в район перманент-

ной нестабильности из-за резкой активизации международного терроризма 

в 1996 г. была образована «Шанхайская пятёрка». Последующие ежегодные сам-

миты участников «Шанхайской пятёрки» проходили в Москве в 1997 г., Алма-Ате 

(Казахстан) в 1998 г., в Бишкеке (Кыргызстан) в 1999 г. и в Душанбе (Таджики-

стан) в 2000 г. Ко времени проведения Бишкекского саммита для всех участников 

«Шанхайской пятёрки» стала очевидной необходимость в развертывании взаи-

модействия по широкому спектру направлений, что потребовало создания по-

стоянных механизмов сотрудничества в форме встреч министров и экспертных 

групп. Фактически начала складываться архитектура новой международной ор-

ганизации. Возник институт национальных координаторов, назначаемых каж-

дой страной. В 2001 г. очередная встреча вновь была проведена в Шанхае (Китай). 

Тогда пять стран-участниц приняли в состав организации Узбекистан (что было 

зафиксировано в совместном заявлении глав государств и повлекло переимено-

вание организации в Шанхайскую организацию сотрудничества, или «Шанхай-

скую шестёрку»). Первыми документами, принятыми ШОС, стали Декларация 

о создании Шанхайской организации сотрудничества, Шанхайская конвенция 

о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и Совместное заявление 

о подключении Узбекистана к механизму «Шанхайской пятёрки». С 2002 г. шел 

активный организационный период ШОС, который по итогам Московского сам-

мита завершился 1 января 2004 г. (Комиссина И., Куртов А. Шанхайская органи-

зация сотрудничества: становление новой реальности. М., 2005. С. 252).
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скоя зыч но го на се ле ния в Рос сию. На го су дар ст вен ном уровне не бы ли 

под дер жа ны про ек ты ре пат риа ции и обу ст рой ст ва рус скоя зыч но го на-

се ле ния стран СНГ в Рос сии за ис клю че ни ем реа би ли та ции ре прес си ро-

ван ных на ро дов, в том чис ле ко рей цев. По сле пре кра ще ния в 1992 г. го-

су дар ст вен ных про грамм по меж рес пуб ли кан ско му об ме ну доб ро воль ное 

пе ре се ле ние на Даль ний Вос ток из рес пуб лик СНГ бы ло ли ше но го су дар-

ст вен ной фи нан со вой под держ ки. В 1993 — 1998 гг. рос сий ское пра ви тель-

ст во, столк нув шись с про бле мой бе жен цев и вы ну ж ден ных пе ре се лен-

цев, пред при ня ло ряд мер по управ ле нию эти ми по то ка ми, в том чис ле 

и за ко но да тель но го ха рак те ра, опи ра ясь на меж ду на род ный опыт. В эти 

го ды пар ла мент ская оп по зи ция пред ло жи ла ряд це ле вых про грамм под-

держ ки ре пат риа ции в Рос сию. Од на ко в 1999 г. го су дар ст вен ные вла сти 

РФ лишь ог ра ни чи лись при ня ти ем пра во во го ак та о под держ ке со оте-

че ст вен ни ков, про жи вав ших за ру бе жом, но до ку мент не был на пол нен 

кон крет ным со дер жа ни ем4. Кро ме то го, в кон це 2000 г. в Рос сии по сле-

до вал ряд из ме не ний на цио наль но го ми гра ци он но го за ко но да тель ст ва5, 

кар ди наль но ус лож нив ших обу ст рой ст во пе ре се лен цев*. Уже в ок тяб ре 

2000 г. чис ло при быв ших в РФ ока за лось на 84% мень ше по от но ше нию 

к сен тяб рю, в но яб ре — на 61%, в де каб ре — 54,5%, т. е. со кра ти лось поч-

ти на по ло ви ну. Прак ти ка приё ма тру до вых ми гран тов из го су дарств СНГ 

на мес тах так же от ли ча лась своей непо сле до ва тель но стью6. В го ды, пред-

ше ст во вав шие ор га ни за ции ШОС как пол но прав ной меж ду на род ной ор-

га ни за ции, Рос сия про во ди ла про ти во ре чи вую ми гра ци он ную по ли ти ку 

(не бы ло кон сен су са в пра ви тель ст ве и на мес тах в этом мно го гран ном во-

про се и опы та борь бы с неле галь ной ми гра цией), что зна чи тель но су жа ло 

воз мож но сти со гла со ва ний в об лас ти меж ду на род ных ми гра ций.

В на ча ле XXI в. у рос сий ской по ли ти чес кой эли ты уси ли ва ет ся осоз-

на ние ро ли Рос сии в Азии, в это же вре мя фор ми ру ет ся на цио наль ное 

ми гра ци он ное за ко но да тель ст во, ко то рое обес пе чи ва ет ме ха низм при-

ёма внеш них ми гран тов (вы ну ж ден ных пе ре се лен цев и тру до вых ми гран-

тов) из го су дарств СНГ, а так же ис поль зо ва ния ино стран ной ра бо чей си-

лы из стран Се ве ро-Вос точ ной Азии, глав ным об ра зом из КНР. Вла сти 

и пред при ни ма те ли юж ных рай онов Даль не го Вос то ка де ла ли став ку 

на при вле че ние ра бо чих из близ ле жа щих стран, то гда как на Кам чат ке, 

* Указом Президента РФ № 685 от 17.05.2000 был дополнительно расширен пере-

чень документов, необходимых для принятия в гражданство РФ. 1 января 2001 г. 

закончился и не был продлён срок, отведённый выходцам из СНГ для оформле-

ния гражданства РФ (в порядке регистрации, в соответствии с п. «г» ст. 13 Закона 

о гражданстве РФ). После 1 октября 2000 г. был усложнен порядок регистрации 

иностранцев из государств СНГ по месту жительства. Если ранее граждане стран 

СНГ и Балтии в порядке учета по месту жительства были приравнены к гражда-

нам России, то теперь эти лица регистрировались на общих со всеми другими ино-

странцами основаниях. (Акснис В., Смирнова С. Россия принимает соотечествен-

ников // Независимая газета. 2000. 24 дек.).
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в Ма га дан ской об лас ти и Са ха лине пре об ла да ли ра бо чие из стран СНГ. 

Та ким об ра зом, на рос сий ском Даль нем Вос то ке сло жи лась про стран ст-

вен ная ми гра ци он ная струк ту ра, ко то рую мож но рас смат ри вать как од-

ну из пред по сы лок об ра зо ва ния Шан хай ской ор га ни за ции со труд ни че-

ст ва. Даль не во сточ ная со став ляю щая ак ти ви зи ро ва ла про цесс за ня тия 

Рос сией своей «ни ши» в ре гу ли ро ва нии меж го су дар ст вен ных ми гра ци-

он ных от но ше ний.

В это вре мя в цен траль но-ази ат ском ре гионе всё боль шую ак ту аль-

ность при об ре та ла про бле ма тру до вой эмиг ра ции в Рос сию, ко то рая вы-

све ти ла по зи тив ные (при ток тру до вых ре сур сов в Рос сию и сни же ние со-

ци аль ной на пря жён но сти в го су дар ст вах-до но рах) и нега тив ные ас пек ты 

(неле галь ная ми гра ция). Что бы сни зить риск от про яв ле ния нега тив ных 

по след ст вий меж ду на род ных ми гра ций в ус ло ви ях гло ба ли за ции, мно-

гие го су дар ст ва идут по пу ти уре гу ли ро ва ния воз ни каю щих про ти во ре-

чий, об ра ща ясь к по ли ти чес ко му по тен циа лу меж ду на род ных, а так же 

непра ви тель ст вен ных ор га ни за ций, что осо бен но про де мон ст ри ро ва ла 

Ев ро па: на при мер, дея тель ность Меж ду на род ной ор га ни за ции по ми гра-

ции (МОМ), Цен тра пра ва Ев ро пей ско го Сою за, Меж ду на род ной ор га-

ни за ции тру да, Ор га ни за ции безо пас но сти Со ве та Ев ро пы, Управ ле ния 

Вер хов но го ко мис са ра по де лам бе жен цев при ООН, а так же важ ней ший 

до ку мент «Ев ро пей ская кон вен ция о пра во вом ста ту се тру дя щих ся ми-

гран тов» от 24 но яб ря 1977 г., Ам стер дам ский до го вор 1977 г. и др., соз-

дав шие сис те му ко ор ди на ций меж ду кон троль ны ми служ ба ми, сис те му 

квот приё ма бе жен цев и т. д.7

Рос сий ское ру ко во дство, столк нув шись с им ми гра ци он ным вы зо вом, 

ста ло так же ак тив но ис поль зо вать своё уча стие и ста тус в но вых меж-

ду на род ных ор га ни за ци ях, в ча ст но сти в Шан хай ской ор га ни за ции со-

труд ни че ст ва. С 2004 г. ШОС на ча ла функ цио ни ро вать как пол но цен ная 

меж ду на род ная струк ту ра, об ла даю щая соб ст вен ны ми ра бо чи ми ме ха-

низ ма ми, пер со на лом и бюд же том8. Об ра зо ва ние но вой ор га ни за ции ло-

ги чес ки вы те ка ло из стра те гии обес пе че ния безо пас но сти в Цен траль ной 

Азии, а так же со от вет ст во ва ло ин те ре сам Рос сии раз ви вать свои даль не-

во сточ ные тер ри то рии.

По сле то го как Ки таю и Рос сии уда лось ре шить тер ри то ри аль ные во-

про сы, а Ки таю и с дру ги ми го су дар ст ва ми СНГ — Ка зах ста ном, Кир ги-

зией и Тад жи ки ста ном, пе ред парт нё ра ми от кры лись пер спек ти вы для 

даль ней ше го раз ви тия ре гио наль но го со труд ни че ст ва. В рам ках дан ной 

ор га ни за ции рас смат ри ва ют ся про бле мы безо пас но сти и за да чи, свя зан-

ные с раз ви ти ем тор гов ли меж ду эти ми стра на ми. Про бле мы ми гра ции 

хо тя и не вы но сят ся в ка че ст ве цен траль ных, но дос та точ но час то со пут-

ст ву ют об су ж де нию во про сов эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва и безо пас-

но сти в ре гионе. Ки тай, Уз бе ки стан, Кыр гыз стан, Тад жи ки стан яв ля ют ся 
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для Ка зах ста на и Рос сии круп ны ми до но ра ми тру до вых ре сур сов, в том 

чис ле и на рос сий ском Даль нем Вос то ке.

Од но вре мен но Рос сия и Ки тай раз ви ва ют дву сто рон ние ми гра ци он-

ные от но ше ния с дру ги ми го су дар ст ва ми, вхо дя щи ми в ШОС. Для тер-

ри то рий-ре ци пи ен тов, ка ким яв ля ет ся Даль ний Вос ток, обес пе че ние 

на цио наль ной безо пас но сти, свя зан ной с ми гра ци он ны ми про цес са-

ми (в ча ст но сти, при вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы на за кон ных 

ос но ва ни ях), об су ж де ние та ких во про сов в фор ма те ШОС име ет осо-

бое зна че ние.

В пе ри од ста нов ле ния и ак тив ной ин сти ту циа ли за ции ШОС, т. е. 

в 2001 — 2004 гг., ос нов ны ми до но ра ми ино стран ной ра бо чей си лы на 

даль не во сточ ном рын ке тру да бы ли стра ны, соз дав шие эту меж ду на-

род ную ор га ни за цию, пре ж де все го КНР, че му спо соб ст во ва ло про шлое 

рос сий ско-ки тай ских ми гра ци он ных свя зей, ко то рое ха рак те ри зу ет ся 

оформ ле ни ем кон цеп ту аль ных ос нов на цио наль ных ми гра ци он ных по-

ли тик. Так, в Рос сии в се ре дине 2002 г. был ре шён во прос о за ко но да тель-

ном обес пе че нии ра бо ты Фе де раль ной ми гра ци он ной служ бы МВД РФ. 

При ня тые фе де раль ные за ко ны «О пра во вом по ло же нии ино стран ных 

гра ж дан в Рос сий ской Фе де ра ции»9, «О гра ж дан ст ве Рос сий ской Фе де ра-

ции»10 и со пут ст вую щий им па кет ве дом ст вен ных ак тов уст ра ни ли на ко-

пив шие ся за де ся ти ле тие (1990-е гг.) про бле мы пра во во го ре гу ли ро ва ния 

в ми гра ци он ной сфе ре. В 2000 г. бы ла про воз гла ше на но вая гло баль ная 

внеш не эко но ми чес кая про грам ма КНР, став шая из вест ной как стра те гия 

про дви же ния ки тай ских то ва ров, тех но ло гий, ин ве сти ций и ра бо чей си-

лы под де ви зом: «Ид ти во вне». Один из её глав ных ас пек тов — за вое ва ние 

зна чи тель ной (до 10%) до ли меж ду на род но го рын ка тру да. Это по бу ж да-

ло ки тай ское пра ви тель ст во за клю чать с пра ви тель ст ва ми дру гих стран, 

а так же с от дель ны ми кор по ра ция ми дву сто рон ние и мно го сто рон ние со-

гла ше ния на экс порт ра бо чей си лы11.

Ка та ли за то ром со вме ст ных уси лий, ка саю щих ся управ ле ния ми гра-

ци он ны ми про цес са ми, ак ту аль ны ми для даль не во сточ ных тер ри то рий, 

бы ло об су ж де ние и со гла со ва ние дей ст вий двух го су дарств по во про су 

соз да ния бла го при ят ных ус ло вий раз ви тия ту риз ма. Ту ризм ока зал ся ле-

галь ным спо со бом пе ре ме ще ния че рез гра ни цу лю дей и то ва ров, од ним 

из ис точ ни ков эко но ми чес ко го раз ви тия при гра нич ных тер ри то рий Ки-

тая и фор мой при быль но го биз не са на рос сий ском при гра ничье, ка на-

лом по пол не ния чис ла неле галь ных ми гран тов в Рос сии. Ми гра ци он-

ные служ бы и ре гио наль ные ор га ны вла сти со сре до то чи ли вни ма ние 

на ме ро прия ти ях по борь бе с неле галь ной и неза кон ной ми гра ци ей12. 

В 1994 — 2001 гг. на юге Даль не го Вос то ка бы ли про ве де ны мас со вые ме-

ро прия тия в рам ках опе ра ций «Ино стра нец», «За слон», «Вихрь» с уча сти-

ем си ло вых струк тур МВД, ФСБ, ФПС, ФНС и ФМС. Имен но ту ризм, 
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ис поль зо ва ние его для въез да и за ня тия тру до вой дея тель но стью ак ти ви-

зи ро вали меж го су дар ст вен ной диа лог и рос сий ское ми гра ци он ное за ко-

но да тель ст во, спо соб ст во вали раз ви тию ми гра ци он ной ин фра струк ту ры 

как в Рос сии, так и в Ки тае.

В на ча ле XXI в. на рын ке ино стран ной ра бо чей си лы в даль не во сточ-

ном ре гионе стал до ми ни ро вать труд ки тай ских ра бо чих, хо тя про цесс 

про ис хо дил нерав но мер но по тер ри то ри ям и по вре ме ни. Так, в При-

мор ском крае это про изош ло рань ше (в 2000 — 2005 гг. на их до лю при-

хо ди лось от 63 до 68% всех ино стран ных ра бо чих), в Амур ской об лас ти 

толь ко в 2003 г. ки тай ский сег мент по тес нил ра бот ни ков из СНГ и КНДР. 

В Ха ба ров ском крае по ли ти чес кая эли та в боль шей сте пе ни ори ен ти ро ва-

лась на при вле че ние гаст ар бай те ров из СНГ. В 2005 г. 61% всех ино стран-

ных тру до вых ми гран тов кон цен три ро вал ся на юге ре гио на: в При морье 

(31%), Ха ба ров ском крае (17%), Амур ской об лас ти (13%).

В ми гра ци он ных меж ду на род ных от но ше ни ях в на ча ле XXI в. мно-

гие го су дар ст ва Ев ро пы уде ля ли боль шое вни ма ние борь бе с раз ны ми 

про яв ле ния ми неле галь ных транс гра нич ных пе ре ме ще ний и неза кон ной 

тру до вой дея тель но сти. В этом же на прав ле нии вы страи ва лись от но ше-

ния меж ду го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми ШОС, ко то рые опи ра лись уже 

на опыт дву сто рон не го со труд ни че ст ва. Так, важ ной по ли ти чес кой пред-

по сыл кой ста нов ле ния ми гра ци он но го со труд ни че ст ва меж ду Рос сией 

и Ки та ем ста ло под пи са ние меж го су дар ст вен но го до ку мен та, до го во ра 

2001 г. «О доб ро со сед ст ве, друж бе и со труд ни че ст ве меж ду Рос сий ской 

Фе де ра цией и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой», ко то рый и ре гу ли ру-

ет со труд ни че ст во в борь бе с неле галь ной ми гра цией (статья 20)13. В ми-

гра ци он ной сфе ре тра ди ци он но глав ны ми за ру беж ны ми парт нё ра ми Рос-

сий ской Фе де ра ции ос та ва лись стра ны-чле ны СНГ. Ми гра ци он ные свя зи 

раз ви ва лись как на дву сто рон ней ос но ве, так и в мно го сто рон нем фор ма-

те. Пра во вой ба зой взаи мо дей ст вия яви лось Со гла ше ние о со труд ни че ст-

ве го су дарств-уча ст ни ков Со дру же ст ва Неза ви си мых Го су дарств в борь бе 

с неза кон ной ми гра цией (1998 г.)14, ока зав ше еся ак ту аль ным и свое вре-

мен ным и для рос сий ско го Даль не го Вос то ка. По дан ным экс пер тов, на 

Даль нем Вос то ке в 2006 г. на хо ди лось око ло 15 — 20 тыс. неле галь ных ми-

гран тов, в ос нов ном из го су дарств СНГ15. Часть ре гио наль ных экс пер тов 

вы ска зы ва ла мне ние, что ми гран ты — вы ход цы из та ких стран СНГ, как 

Уз бе ки стан и Тад жи ки стан, яв ляю щие ся чле на ми ШОС, пред став ля ют 

со ци аль ную уг ро зу для даль не во сточ ни ков, так как они в боль шей сте-

пе ни, чем ки тай цы, по пол ня ют те не вой ры нок тру да. Эта точ ка зре ния 

ока зы ва ла влия ние на фор ми ро ва ние ми гра ци он ной стра те гии на ре гио-

наль ном уровне.

Необ хо ди мость ре гу ли ро ва ния внеш них ми гра ци он ных по то ков ак-

ти ви зи ро ва ла дей ст вия Рос сии: в струк ту ре фе де раль ной ми гра ци он ной 
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служ бы РФ бы ло соз да но Управ ле ние меж ду на род но го со труд ни че ст-

ва. Оно со сто ит из трёх от де лов: меж ду на род ных до го во ров, ор га ни за-

ции со труд ни че ст ва со стра на ми СНГ и дея тель но сти пред ста ви тельств 

ФМС Рос сии за ру бе жом и от де ла ор га ни за ции со труд ни че ст ва с меж ду-

на род ны ми ор га ни за ция ми. Уча ст ни ка ми ШОС, ко то рые так же вхо дят 

в СНГ, бы ла соз да на Со вме ст ная ко мис сия го су дарств-уча ст ни ков Со-

гла ше ния по борь бе с неле галь ной ми гра цией. Прак ти чес кие ша ги по 

меж ду на род но му со труд ни че ст ву в ми гра ци он ной сфе ре пред при ни ма ли 

и дру гие уча ст ни ки ШОС, на при мер, Кыр гыз стан по шёл по пу ти ока за-

ния пра во вой по мо щи ино стран ным гра ж да нам, соз дав центр, ко то рый 

яв ля ет ся него су дар ст вен ной струк ту рой, при зван ной по мо гать в за щи те 

прав ино стран цев16.

В рам ках ра бо ты сам ми тов ШОС воз ник ла ини циа ти ва соз дать рос-

сий ско-ки тай скую ра бо чую груп пу по во про сам ми гра ции. Она ор га ни-

зо ва на в це лях взаи мо дей ст вия обо их го су дарств в сфе ре ре гу ли ро ва ния 

ми гра ци он ных про цес сов, в том чис ле в об лас ти со вер шен ст во ва ния до-

го вор ной пра во вой ба зы со труд ни че ст ва по упо ря до че нию ми гра ци он ных 

по то ков и со дей ст вия обес пе че нию за кон ных прав и ин те ре сов ми гран-

тов. Од на ко на её ор га ни за цию по тре бо ва лось поч ти два го да. 24 ок тяб-

ря 2006 г. в Ха ба ров ске со стоя лось пер вое за се да ние этой ра бо чей груп-

пы. Сле ду ет под черк нуть, что и ру ко во ди те ли —  с рос сий ской сто ро ны 

В. По став нин, с ки тай ской — Цуй Джи кунь со гла си лись с тем, что во 

взаи мо дей ст ви ях Рос сии и Ки тая в ми гра ци он ной сфе ре вы ра бо тан оп ре-

де лён ный ме ха низм, но ещё пред сто ит серь ёз ная со вме ст ная ра бо та17. От-

но ше ния стра те ги чес ко го парт нёр ст ва и взаи мо дей ст вия Рос сии и КНР 

со всей оче вид но стью тре бу ют даль ней шей эф фек тив ной дея тель но сти 

ра бо чей груп пы. Од ним из глав ных ре сур сов эф фек тив но сти мо жет стать 

со кра ще ние вре ме ни со гла со ва ния до ку мен тов, пре ду пре ж даю щих нега-

тив ные по след ст вия транс гра нич ной ми гра ции. Дру гой ре сурс — это ус-

ко ре ние соз да ния пра во вой ба зы, обес пе чи ваю щей взаи мо дей ст вие по 

раз лич ным ас пек там ми гра ции меж ду ФМС Рос сии и со от вет ст вую щи-

ми ве дом ст ва ми го су дар ст ва-парт нё ра.

На со вре мен ном эта пе изу че ния про бле мы воз ни ка ет во прос, как 

влия ет си туа ция фи нан со во го кри зи са на на цио наль ные рын ки тру да, 

свя зан ная с рос том без ра бо ти цы в стра нах ШОС и мо жет ли она вне-

сти боль шие кор рек ти вы в чис лен ность ра бо чей си лы, на при мер из Ки-

тая в Рос сию, в ча ст но сти на Даль ний Вос ток? К кон цу 2009 г. без ра бо-

ти ца в Рос сии, по оцен кам ря да экс пер тов, мо жет со ста вить 7 млн. чел., 

в Ки тае — 34 млн. Раз де ляя мне ние неко то рых рос сий ских экс пер тов, что 

рез ко го уве ли че ния дав ле ния «ки тай ско го ми гра ци он но го ком по нен-

та» на рос сий ский ры нок вряд ли мож но ожи дать, всё-та ки необ хо ди мо 

под черк нуть зна че ние и ак ту аль ность изу че ния ми гра ци он ных прак тик, 
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опыта Ки тая в раз ви тии парт нёр ских от но ше ний с фир ма ми дру гих стран 

и меж ду на род ны ми ор га ни за ция ми18. Те зис о том, что рез кое уве ли че-

ние без ра бот ных в Ки тае незна чи тель но мо жет от ра зить ся на рос сий ском 

рын ке тру да, ба зи ру ет ся на си туа ци он ном и фак тор ном ана ли зе. Во-пер-

вых, су ще ст ву ет ряд сдер жи ваю щих фак то ров со сто ро ны Рос сии, ко то рая 

уже на ко пи ла зна чи тель ный опыт ре гу ли ро ва ния ми гра ци он ных про цес-

сов и сфор ми ро ва ла ми гра ци он ный ре жим, со от вет ст вую щий стра те гии 

обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти. Его ос но ву со став ля ет ви зо-

вый ре жим с Ки та ем и еже год ный пе ре смотр квот при вле че ния ино стран-

ной ра бо чей си лы. Се го дня от сут ст ву ет уг ро за мас со во го бес кон троль но го 

въез да гра ж дан этой стра ны в Рос сию; на блю да ет ся ак ти ви за ция ор га нов 

Фе де раль ной ми гра ци он ной служ бы по кон тро лю за со блю де ни ем пре-

бы ва ния ино стран ных ра бот ни ков. В сис те ме управ ле ния ми гра ция ми 

уве ли чи лась роль фис каль ных мер и ад ми ни ст ра тив ных на ка за ний. По-

доб ная прак ти ка со от вет ст ву ет об щей по зи ции го су дарств-чле нов ШОС 

в ус ло ви ях фи нан со во го кри зи са. Вы сво бо ж де ние ино стран ных ра бот-

ни ков, как и со кра ще ние кво ты на при вле че ние тру до вых ми гран тов без 

учё та ре аль но из ме нив шей ся в пе ри од эко но ми чес ко го кри зи са по треб-

но сти ра бо то да те лей, не мог ло не от ра зить ся на неле галь ном сек то ре. От-

но ше ние к ки тай ским тру до вым ми гран там сле ду ет рас смат ри вать на об-

ще рос сий ском фоне тру до вой ми гра ции.

Ли де ром по им пор ту ра бо чей си лы в Рос сию яв ля ет ся Уз бе ки стан: 

на 2009 г. за яв лен ная ра бо то да те ля ми по треб ность в ра бот ни ках из этой 

стра ны со ста ви ла 590 тыс. По 350 тыс. ми гран тов пла ни ро ва ли при влечь 

рос сий ские ра бо то да те ли из Ки тая и Тад жи ки ста на, немно гим бо лее 

140 тыс. чел. ожи да лись из Кыр гыз ста на.

Рост без ра бо ти цы, про явив ший ся в Рос сии в на ча ле 2009 г., ак ти ви-

зи ро вал дея тель ность над зор ных ор га нов по борь бе с неле галь ной и неза-

кон ной ми гра цией. 13 ап ре ля 2009 г. со стоя лось седь мое за се да ние ге не-

раль ных про ку ро ров го су дарств-чле нов ШОС, на ко то ром бы ла оз ву че на 

сле дую щая ин фор ма ция: око ло 12 млрд. дол. в год со став ля ет до ход от 

тор гов ли людь ми в стра нах-чле нах ШОС19. Уча ст ни ки со ве ща ния осо бен-

но об ра ти ли вни ма ние на ост рую необ хо ди мость об ме на ин фор ма цией по 

меж ду на род ной ми гра ции. На сам ми те ШОС 2009 г., про хо див шем в Ека-

те рин бур ге, рас смат ри ва лось пред ло же ние пре зи ден та Ка зах ста на Н. На-

зар бае ва о при ня тии со вме ст но го со гла ше ния о со труд ни че ст ве в борь бе 

с неле галь ной ми гра ци ей20.

К сдер жи ваю щим фак то рам рез ко го при то ка тру до вых ми гран тов на 

Даль ний Вос ток мож но от не сти воз мож ное со кра ще ние за ра бот ной пла-

ты, а так же ухуд ше ние ус ло вий тру да ино стран ных ра бо чих (в том чис ле 

из Ки тая и дру гих стран ШОС, объ е ди нён ных с Рос сией и дру гой ин те-

гра ци он ной струк ту рой — СНГ) в ре зуль та те стрем ле ния ком па ний и ра-
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бо то да те лей к со кра ще нию за трат. Не ис клю че но так же со кра ще ние и без 

то го ми зер ных объ ё мов со ци аль но го обес пе че ния ми гран тов, ко то рые су-

ще ст ву ют в Рос сии. Од на ко в Ека те рин бур ге на сам ми те ШОС В. Пу тин 

под черк нул, что в ус ло ви ях ми ро вой фи нан со вой сис те мы необ хо ди мо 

пре дот вра тить рез кое обо ст ре ние со ци аль ных про блем ми гран тов21, тем 

са мым ори ен ти ро вать по ли ти ков и ме ст ные вла сти на со ци аль ные про-

бле мы ми гран тов. По доб ное за ме ча ние рос сий ско го по ли ти чес ко го ли-

де ра вы яви ло но вый ас пект в диа ло ге уча ст ни ков сам ми та ШОС по ми-

гра ци он ной те ма ти ке.

Несмот ря на труд ное фи нан со вое по ло же ние и пер вые при зна ки рос-

та без ра бо ти цы сре ди рос си ян на Даль нем Вос то ке, нет ос но ва ний для 

по ли ти ки рез ко го со кра ще ния чис ла тру до вых ми гран тов из КНР, осо-

бен но это ка са ет ся При мор ско го края. Здесь по-преж не му су ще ст ву ет 

це лый ком плекс ус ло вий для даль ней ше го ми гра ци он но го со труд ни че-

ст ва с КНР. Пре ж де все го но вый уро вень меж ре гио наль ных свя зей, че-

му пред ше ст во вал це лый ряд, мож но ска зать, уже ис то ри чес ких пред-

по сы лок. Так сов па ло во вре ме ни, что в го ды ста нов ле ния Шан хай ской 

ор га ни за ции со труд ни че ст ва сло жи лась но вая си туа ция для рос сий ской 

ме ст ной по ли ти чес кой эли ты, ко то рая смог ла бо лее чёт ко сфор му ли ро-

вать праг ма ти чес кие за да чи тер ри то рий, учи ты вая вы го ды от скла ды ва-

ния меж ду на род но го рын ка тру да.

К та ким ха рак те ри сти кам ис то ри чес кой си туа ции мож но от не сти:

1. Ре ше ние по гра нич ной про бле мы меж ду Рос сией и Ки та ем и ста-

биль ную си туа цию на гра ни це. Это да ло воз мож ность ме ст ным по ли ти-

кам пе ре не сти центр сво его вни ма ния в плос кость эко но ми чес ко го со-

труд ни че ст ва, ча стью ко то ро го яв ля ет ся ми гра ци он ная со став ляю щая.

2. При ня тие Рос сии в АТЭС (в но яб ре 1997 г. пол но прав ное уча стие 

на фо ру ме в Ван ку ве ре). Это со бы тие ока за лось мощ ным им пуль сом для 

по ли ти чес кой ини циа ти вы — реа ли зо вать на дан ной тер ри то рии про ек-

ты по строи тель ст ву объ ек тов, необ хо ди мых для про ве де ния сам ми та во 

Вла ди во сто ке в 2012 г.

3. В на ча ле XXI в. ста ло вид но, что при сут ст вие ки тай ских кон-

тракт ных ра бот ни ков на Даль нем Вос то ке не име ет ха рак те ра мас со-

вой ми гра ции.

В пе ри од ста нов ле ния ШОС и в 2004 — 2008 гг. в ре гионе бы ли рас-

про стра не ны раз лич ные фор мы при вле че ния тру да ми гран тов, дея тель-

ность ко то рых пре вра ти лась в часть эко но ми чес ко го ме ха низ ма раз ви тия 

со труд ни че ст ва меж ду го су дар ст ва ми22, на при мер, раз ре ше ние на за ня тие 

тру до вой дея тель но стью в 2007 г. на Даль нем Вос то ке рос сий ские вла-

сти пре дос та ви ли 73,3 тыс. ки тай ским ра бот ни кам. Это на 41,8% боль-

ше, чем в пре ды ду щем го ду, хо тя ко ли че ст во ор га ни за ций (ра бо то да те-

лей), имев ших раз ре ше ние на при вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы 
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в 2005 — 2007 гг. бы ло непо сто ян ным. В 2005 г. та ких ор га ни за ций на счи-

ты ва лось 2399; 2006 г. — 2390; 2007 г. — 2180. В При морье, Ха ба ров ском 

крае и Амур ской об лас ти тру ди лись в 2006 г. 42 797 ки тай ских ра бо чих, 

в 2007 г. — 47 584 чел.23

Ре зуль та ты ми гра ци он но го со труд ни че ст ва го су дарств, вхо дя щих 

в ШОС, наи бо лее яр ко про яви лись на тер ри то рии При мор ско го края 

(см. табл. 1).

Таб ли ца 1

Ди на ми ка чис лен но сти ино стран ных ра бот ни ков в При морье за 2006 — 2008 гг.

2006 г. 2007 г. 2008 г. Рост/сни же-
ние 2008 г. 
к 2006 г., %кол-во до ля, % кол-во до ля, % кол-во до ля, %

Чис лен ность ино-
стран ных ра бот ни-
ков в При морье 37 900 30 923 32 575

Из них ра бо чие 
из стран-уча ст ни ков 
ШОС 25 974 68,53 22 240 71,92 24 728 75,91 95,20

Из дру гих стран 11 926 8683 7 847

Ка зах стан 26 0,10 24 0,11 38 0,15 146,15

Кыр гыз стан 234 0,90 439 1,97 889 3,60 379,91

Тад жи ки стан 203 0,78 396 1,78 779 3,15 383,74

Уз бе ки стан 1 101 4,24 3 023 13,59 7 006 28,33 636,33

Ки тай 24 410 93,98 18 358 82,54 16 016 64,77 65,61

Таб ли ца со став ле на на ос но ве ис точ ни ков: Труд и за ня тость на се ле ния в При мор ском 

крае: стат. сб. // При мор ск стат. 2008. С. 32 — 33; Ми гра ция на се ле ния При мор ско го 

края в 2008 г.: стат. бюл. с ана лит. за пис кой // При мор ск стат. 2008. С. 58 — 60; Пуш-

ка рёв С. Г. Ос нов ные тен ден ции со вре мен ных ми гра ци он ных про цес сов на Даль нем 

Вос то ке Рос сии // Управ ле ние ми гра ция ми на Даль нем Вос то ке Рос сии: Меж ду нар. 

сим поз. Вла ди во сток, 21 окт. 2008. Вла ди во сток, 2008. С. 26.

В 2006 — 2008 гг. до ля ино стран ных ра бот ни ков из стран-уча ст ни ков 

ШОС в При мор ском крае уве ли чи ва лась кро ме КНР. На рын ке ино стран-

ной ра бо чей си лы осо бен но вы рос ли чис лен ность и до ля из Уз бе ки ста-

на (в 6,3 раза). Та ким об ра зом, про изош ло неко то рое пе ре рас пре де ле ние 

ИРС на тер ри то рии При морья, ес ли рас смат ри вать гео гра фию стран-до-

но ров, вхо дя щих в ШОС. Удель ный вес этих стран со кра тил ся за счёт 

умень ше ния чис лен но сти тру до вых ми гран тов из КНР. Рос сий ское пра-

ви тель ст во, учи ты вая, что внеш няя ми гра ция на би ра ет си лу, со сре до то чи-

ло ос нов ное вни ма ние на по ис ках ме ха низ ма кон тро ля над со от вет ст вую-

щи ми ми гра ци он ны ми по то ка ми, соз да ло сис те му кво ти ро ва ния в сфе ре 

ре гу ли ро ва ния тру до вой ми гра ции из тра ди ци он но го за ру бе жья24, в том 

чис ле Ки тая, а с 15 ян ва ря 2007 г. и для без ви зо вых стран СНГ — Ка зах-

ста на, Тад жи ки ста на, Кыр гыз ста на и Уз бе ки ста на.
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Рос сия как го су дар ст во-ре ци пи ент соз да ва ло та ким об ра зом ус-

ло вия для обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти. Од на ко ана лиз 

ста ти сти ки в кон тек сте ре гио наль ной ми гра ци он ной по ли ти ки да ёт 

ос но ва ние и для дру го го вы во да. В 2003 — 2006 г. ад ми ни ст ра ция При-

мор ско го края в своей ми гра ци он ной по ли ти ке от да ва ла пред поч те-

ние сце на рию, свя зан но му с при вле че ни ем ино стран ной ра бо чей си лы 

из Ки тая25. Но, по лу чив боль шие фи нан со вые пре фе рен ции от фе де-

раль но го цен тра на реа ли за цию со ци аль но-эко но ми чес ких про ек тов 

в 2007 — 2008 гг., ру ко во дство При морья несколь ко по сту пи лось своей 

им ми гра ци он ной стра те гией. Оно стре ми лось вы пол нять по ли ти чес кий 

на каз Фе де раль но го Цен тра — обес пе чи вать ра бо той пре ж де все го соб-

ст вен ное на се ле ние. В 2008 г. в При морье бы ло за ня то из Ки тая поч-

ти на 8 тыс. чел. мень ше, чем в 2006 г. На строи тель ст ве объ ек тов во 

Вла ди во сто ке (мос тов че рез Бос фор Вос точ ный на о-в Рус ский и че рез 

бух ту Зо ло той Рог на мыс Чур кин), в 2009 г. — на о-ве Рус ском (под го-

тов ка к воз ве де нию ком плек са зда ний Даль не во сточ но го фе де раль но-

го уни вер си те та) тру ди лись вах то вым ме то дом при вле чён ные ра бо чие 

и спе циа ли сты из Си би ри, дру гих рай онов Даль не го Вос то ка, в том 

чис ле из При морья.

Оцен ка мас шта бов и пер спек тив за ня то сти в ре гионе с учё том уже 

строя щих ся объ ек тов ак туа ли зи ру ет про бле му со труд ни че ст ва с Ки та ем 

и дру ги ми уча ст ни ка ми ШОС в ми гра ци он ной сфе ре. Ос нов ной за да чей 

ми гра ци он ной по ли ти ки в даль не во сточ ном ре гионе ста но вит ся па рал-

лель но с про ти во дей ст ви ем неза кон ной тру до вой дея тель но сти ми гран тов 

по иск и при вле че ние в стра ну ква ли фи ци ро ван ных тру до вых ре сур сов, 

пол ное ис поль зо ва ние учеб ной ми гра ции (осо бен но с пер спек ти ва ми об-

ра зо ва ния Даль не во сточ но го фе де раль но го уни вер си те та), вос пол не ние 

по треб но сти эко но ми ки и об ще ст ва за счёт сба лан си ро ван но го ми гра-

ци он но го при то ка. Рос сий ские реа лии на Даль нем Вос то ке рас ши ря ют 

про блем ное по ле меж ду на род но го диа ло га по ми гра ци он ным во про сам. 

В пер спек ти ве эко но ми чес кая це ле со об раз ность, ско рее все го, бу дет оп-

ре де лять даль ней шие обос но ва ния, свя зан ные с при вле че ни ем ра бо чих 

и спе циа ли стов из Ки тая, на эта пе за вер ше ния строи тель ст ва ря да объ-

ек тов в При морье. И се го дня та кая по ли ти ка уже не про ти во ре чит по-

зи ции Цен тра. 15 мая 2009 г. в Рос сии всту пил в си лу Фе де раль ный за-

кон Рос сий ской Фе де ра ции от 8 мая 2009 г. № 93-ФЗ «Об ор га ни за ции 

про ве де ния встре чи глав го су дарств и пра ви тельств стран-уча ст ни-

ков фо ру ма «Ази ат ско-ти хо оке ан ское эко но ми чес кое со труд ни че ст во» 

в 2012 го ду …»26 В со от вет ст вии со ст. 3 рос сий ское пра ви тель ст во впра ве 

ус та нав ли вать уп ро щён ную и ус ко рен ную про це ду ру при вле че ния ино-

стран ной ра бо чей си лы на строи тель ст во объ ек тов для про ве де ния сам-

ми та во Вла ди во сто ке.
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Это оз на ча ет, что наи бо лее важ ной пред по сыл кой раз ви тия со труд-

ни че ст ва в ми гра ци он ной сфе ре на при гра нич ной тер ри то рии в бли жай-

шие два го да бу дет по-преж не му ос та вать ся необ хо ди мость за вер ше ния 

строи тель ст ва при ори тет ных объ ек тов, раз ви тие транс порт ной се ти ре-

гио на. На при мер, что бы в бли жай шие го ды за пус тить в экс плуа та цию все 

ос нов ные ма ги ст ра ли транс порт но го кар ка са При мор ско го края, по тре-

бу ет ся, как ми ни мум, в три раза уве ли чить чис ло за ня тых. Строи тель ст во 

жилья тре бу ет во вле че ния в эту от расль до 20 тыс. чел. Под го тов ка к сам-

ми ту пред по ла га ет во вле че ние в строи тель ст во и об слу жи ва ние объ ек тов 

60 — 70 тыс. чел. Соз да ние в рай оне Пор та Вос точ ный транс порт но-ло ги-

чес ко го цен тра, строи тель ст во неф те пе ре ра ба ты ваю ще го за во да, рас ши-

ре ние пор то вых тер ми на лов так же свя за ны с соз да ни ем несколь ких ты-

сяч ра бо чих мест27.

Раз ра ба ты вае мые пла ны со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Даль-

не го Вос то ка и дей ст вия ре гио наль ной эли ты по сто ян но на хо ди лись 

в про ти во ре чии. С од ной сто ро ны, эли та стре мит ся по лу чить бы ст-

рую эко но ми чес кую вы го ду от при вле че ния ино стран ной ра бо чей си-

лы, с дру гой — на хо дит ся под влия ни ем мен таль но го ком плек са уг ро-

зы ми гра ции из Ки тая, а так же сред не ази ат ских го су дарств. При этом 

и за ко но да тель ная, и ис пол ни тель ная вла сть, ис пы ты вая воз дей ст вие 

раз лич ных экс перт ных оце нок, по рой при ни ма ют непо сле до ва тель-

ные ре ше ния.

Ана лиз си туа ции в стра нах, ко то рые для Рос сии яв ля ют ся го су дар ст-

ва ми-ре ци пи ен та ми, а так же из ме не ний в на цио наль ном ми гра ци он ном 

за ко но да тель ст ве и ди на ми ке тру до вых ми гран тов на Даль нем Вос то ке 

из го су дарств-уча ст ни ков ШОС по ка зы ва ет, что они во мно гом за ви сят 

от со стоя ния меж го су дар ст вен ных от но ше ний в рас смат ри вае мой сфе-

ре. Оце ни вая уро вень со труд ни че ст ва в ми гра ци он ной сфе ре в рам ках 

ШОС в 2005 — 2009 гг., сле ду ет от ме тить, что на дан ном эта пе ру ко во ди-

те ли го су дарств ог ра ни чи ва лись дис кус сия ми и по ли ти чес ки ми об суж-

де ния ми ак ту аль ных во про сов. Ми гра ци он ный фак тор за час тую сам вы-

сту пал в ро ли внеш не по ли ти чес ко го ре сур са. Меж ду на род ная прак ти ка 

в ми гра ци он ной сфе ре в фор ма те ШОС бы ла со сре до то че на на во про сах 

борь бы с неле галь ным и про ти во за кон ным пе ре ме ще ни ем лю дей (это со-

от вет ст во ва ло кон цеп ции Хар тии и До го во ру о дол го сроч ном со труд ни-

че ст ве), что так же на кла ды ва ло свой от пе ча ток на ми гра ци он ную по ли-

ти ку на рос сий ском Даль нем Вос то ке. Весь ход ре гу ли ро ва ния про цес сов 

тру до вой ми гра ции, за ло жен ный в фе де раль ном за ко но да тель ст ве, и ини-

циа ти ва ор га нов вла сти на мес тах в ко неч ном ито ге бы ли ос но ва ны на 

стрем ле нии уже сто чить кон троль за сти хий но въез жаю щи ми в ре ги он 

(с раз лич ны ми це ля ми) им ми гран та ми и в мень шей сте пе ни на про бле-

мах их на ту ра ли за ции.
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